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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИ СТИ КА  РАБ ОТЫ

Актуальность  исследования.  Значение духовного  и  просветительского

наследия русской  православной  церкви становится  особенно очевидным  в по-

следние полтора  десятилетия,  когда  общественно- политические,  социальные и

идеологические  изменения привели к необходимости  обращения к традицион-

ным  для  россиян духовно- нравственным  ценностям. В  современных  условиях

более  активную  позицию постепенно  занимает русская  православная  церковь,

которая,  опираясь  на  огромный  исторический  опыт,  принимает  все  большее

участие в воспитании подрастающего поколения.

Распространение идей  христианства  и признание значимости  православ-

ной  педагогики  в  деле  нравственного  воспитания  подрастающего  поколения

относится  к  педагогическим  явлениям,  которые  приобретают  значительный

общественный резонанс.

Как считают  исследователи  (Е.П. Белозерцев, Н.М. Белых,  Н.Д. Никанд-

ров,  Е.А.  Плеханов  и  др.),  возрождение  системы  религиозного  образования

предполагает  изучение  тех  процессов,  которые  происходили  в  отечественной

практике в предшествующие  периоды развития Российского государства. В на-

стоящее  время  открыты  возможности для  всестороннего  исследования  педаго-

гических аспектов феномена русской православной церкви и ее роли в развитии

образования,  что  будет  способствовать  осмыслению  и  развитию  позитивных

традиций отечественной школы и педагогики.

Актуальность  исследования обусловлена  также  необходимостью  возмож-

но  более  полного  анализа  опыта  деятельности  местных  подвижников священ-

ников- просветителей,  самоотверженных  служителей  русской  православной

церкви.  Исследование  просветительской  роли  русской  православной  церкви и

служение  ее  наиболее  известных  представителей  в российской провинции, от-

крытие новых фактов, связанных с их педагогической  деятельностью,  позволит

обогатить  историко- педагогическую  науку,  сделать  более  полными  и  всесто-

ронними представления об историческом пути, пройденном отечественным  об-

разованием.  Это  открывает  возможности  для  более  точного  прогноза  общест-

венно- политического развития России.

Состояние  изученности  проблемы.  Роль  русской  православной  церкви

в развитии образования становилась предметом исследования целого ряда видных



историков  педагогики  XX  в.  (Ш .И. Ганелин, Н.А.  Константинов, Е.Н. Медын-

ский, В.З.  Смирнов, ВЛ.  Струминский, Н.В. Чехов,  И.В. Чувашев,  М.Ф. Ша-

баева и др.) и современных ученых (В.Г. Безрогов, А.Н. Джуринский, С.Ф. Его-

ров, М.А. Захарищева, Г.Б. Корнетов и др.).

Использование духовного  потенциала  русской  православной  церкви на-

шло отражение в трудах современных  педагогов  (Е.П. Белозерцев, Н.М. Белых,

Е.А.  Вишленкова, И .Ф. Гончаров, К.Д. Давлетшин, Н.Д. Никандров, Т.И . Пет-

ракова, О.Б. Шелыгина и др.).

Определенный  вклад  в  исследование  указанной  проблемы  внесли  публи-

кации региональных, главным образом вятских ученых, в которых  затрагивались

вопросы, связанные с анализом деятельности русской православной школы в об-

ласти  образования  (В.А.  Берлинских, Н.Н. Блинов, Г.А.  Богословский, А.С.  Ве-

рещагин,  Г.Е.  Верещагин,  А.И .  Вештомов,  П.П.  Глезденев,  П.Н.  Лугатов,

Г.А. Никитников, А.А.  Машковцев, В.В.  Машковцева, В.Б. Помелов, В.К. Семи-

братов,  Н А.  Спасский,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  АЛ.  Спицын,  Е.Ф.  Шумилов,  А.В.  Эммаусский,

В.П. Юрьев, Н.Н. Ярыгин и др.). Однако специальных работ, посвященных иссле-

дованию роли русской православной церкви в развитии образования, выполнено

немного. К тому же, это отдельные статьи в научных  сборниках и журналах, а не

самостоятельные исследования монографического характера или диссертации.

Изучение  научной  (исторической,  историко- ггедагогической),  научно-

популярной, краеведческой  литературы  по проблемам роли русской православ-

ной  церкви  в  становлении  образования  в  российской  провинции  (на  примере

Вятской  губернии)  убедительно  свидетельствует о необходимости  разрешения

следующих противоречий:

— между  сложностью  и  многоплановостью  роли  русской  православной

церкви  в  развитии  образования  в  России и  некоторой  односторонностью  в  ее

охарактеризовании в ряде историко- педагогических  исследований;

-   между  сложившейся  в историко- педагогической  науке тенденцией рас-

крытия  просветительской  роли  русской  православной  церкви  как  явления, в

большей  степени  проявляющегося  в  центрах  русской  православной  церкви и,

как следствие, имеющим место предубеждением  в отношении к региональному

материалу,  как к чему- то не вполне заслуживающему  внимания, и необходимо-

стью  его  преодоления  посредством  более  полной  и  объективной  оценки про-

светительской  роли русской  православной церкви в развитии  образования, ос-

нованной на региональном  материале;
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— между  некоторой  оторванностью  ряда  историко- педагогических  работ

по православной тематике, их устремленностью  в прошлое и насущными  зада-

чами, стоящими перед  современным российским образованием, в решении ко-

торых может принять участие русская православная церковь;

— между  сложившимся в отечественной  педагогике  в течение  многих  де-

сятилетий  взглядом  на русскую  православную  церковь как на  консервативную

структуру и новыми ее оценками, предполагающими  использование  огромного

авторитета,  исторического  опыта и общественного  влияния русской  православ-

ной церкви в интересах развития образования в Российской Федерации.

В  историко- педагогической  литературе советского  периода  доминировал

моноидеологический  подход в  отражении  просветительской  роли русской пра-

вославной церкви, что  проявлялось в негативной оценке ее деятельности,  либо

в  замалчивании того, что делалось  русской православной церковью для  народ-

ного образования. Объяснялось это тем, что  сама церковь рассматривалась  как

враждебный  власти  институт,  а православная идеология характеризовалась  как

«опиум  для  народа».  Соответственно  объективное  изучение  и  взвешенное  от-

ражение  в  историко- педагогической  действительности  является  важным  усло-

вием успешного решения исследовательских  задач.

Проблема  исследования  заключается  в  том,  чтобы  показать,  как-  в  про-

цессе  исторического  развития региона усилиями наиболее  передовых  деятелей

русской  православной  церкви  закладывались  основы  образования  в  одном  из

типичных регионов Российского государства, — в Вятской  губернии.

Изложенное позволило сформулировать  тему диссертационного  исследо-

вания  следующим  образом  -   «Роль  русской  православной  церкви  в  развитии

образования в российской провинции (на примере Вятской  губернии)».

Объект  исследования  —деятельность  русской  православной  церкви  по

развитию образования в Вятской губернии.

Предмет  исследования — процесс развития образования в Вятской губер-

нии под влиянием деятельности русской православной церкви.

Цель исследования — проанализировать роль русской православной церк-

ви в развитии образования в Вятской губернии  и выявить  ее позитивный обра-

зовательный  и  нравственный  потенциал,  который  может  быть  использован  в

современной педагогической практике.



Географические рамкиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  исследования  охватывают Вятскую  губернию и

территорию  Коми края, причем в качестве  базовой для исследования  нами из-

брана Вятская губерния и ее исторические предшественники (Вятская провин-

ция, Вятский край).

Задачи исследования:

1. обосновать  основные направления деятельности  русской  православной

церкви по развитию образования в российской провинции;

2. определить  роль и значение просветительской деятельности подвижни-

ков- представителей  русской  православной  церкви  исследуемого  региона для

развития образования в Вятской губернии;

3. дать  объективную  научную  оценку  организационно- педагогическим

аспектам  деятельности  вятских  епископов в процессе  объединения  усилий го-

сударства и церкви в развитии образования в российской провинции;

4. выявить роль миссионерской деятельности  русской православной церк-

ви в развитии образования у нерусских народов.

Теоретико- методологическими  основами  исследования  являются  со-

временные  подходы  к  изучению  историко- педагогического  процесса,  прежде

всего  аксиологический (Н.Ф. Басов, М.С. Каган, З.И. Равкин и др.), региональ-

ный (А.П. Беликова, В.Б. Помелов, Л.А. Степашко и др.), положения современ-

ной  науки  о  диалогическом  отношении  к  культурному  наследию  прошлого

(М.М. Бахтин, B.C. Библер, Е.О. Галицких и др.).

В  качестве теоретической  основы  выступили  концептуальные  идеи рус-

ской  православной  педагогики  (В.В. Зеньковский, И.А. Ильин, А.В  Кураев,

А.Е. Лихачев и др.), идеи  участия  русской  православной  церкви в деле обуче-

ния  и  воспитания  подрастающего  поколения  (Н.М.  Белых,  Н.Д. Никандров,

С.А.  Рачинский, О.Б. Шелыгина и др.), в том числе  нерусских  народов России

(И.А. Износков, Н.И. Ильминский, К.П. Победоносцев и др.), народности в обу-

чении и воспитании (Т.Н. Волков, П.Ф. Каптерев, С Т . Шацкий и др.), русской

национальной школы (Е.П. Белозерцев, И.Ф. Гончаров, К.Д. Ушинский и др.),

воспитательного  воздействия  народной  культуры  (Н.С. Александрова,  Н.А.

Князева, Н.С. Ширяева и др.).

Нами используются  труды ведущих ученых в области гражданской  исто-

рии,  истории  образования  и педагогики,  религии,  работы  местных  краеведов,

исторические записки, рукописи, материалы  архивов.



В  процессе  исследования  мы  применяли следующие  методы  исследова-

ния:  а) общетеоретические  методы:  анализ, синтез, актуализация,  систематиза-

ция, аналогия, сравнение, экстраполяция; б) методы  историко- педагогического

исследования:  историко- структурный,  сравнительно- сопоставительный,  конст-

руктивно- генетический.

И сточниковую  базу  исследования  составляют:  официальные государст-

венные документы  и документы  русской  православной  церкви, материалы  го-

сударственного  архива  Кировской области,  труды  ведущих  ученых  в  области

гражданской  истории, истории церкви и истории педагогики, диссертационные

исследования, материалы научной и периодической печати.

Исследование проводилось  в триzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA этапа в течение  2002- 2006 тт. На пер-

вом  этапе  (2002—2003 гг.)  проходил  поиск концептуальных  подходов  к  изуче-

нию исследуемой  проблемы. Второй этап (2003—2004 гг.)  был посвящен работе

по изучению  и анализу  основного массива источников и написанию текста ра-

боты; на третьем  этапе (2005- 2006 гг.)  осуществлялась  окончательная  доработ-

ка текста работы, подготовка к защите диссертации.

Н аучная  новизна  исследования  заключается  в  следующем:  обоснова-

ны  и содержательно  раскрыты  основные  направления деятельности  русской

православной  церкви  по развитию  образования в российской провинции; да-

на  объективная  научная  оценка  просветительской  деятельности  ряда  круп-

ных  священников- просветителей;  показано  влияние  педагогов- миссионеров

русской православной  церкви на развитие  образования у  нерусских  народов;

в  научный  оборот  введено  значительное  количество  историко-

педагогических  фактов  и  материалов  по  рассматриваемой  в  диссертации

проблеме,  представляющих  существенный  интерес  для  истории  образования

и педагогической  мысли.

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  следующем:  в  дис-

сертации в  целостном  виде  с позиций аксиологического  и регионального  под-

ходов  к  избранной  проблеме  исследования  показана  роль  просветительской

деятельности русской православной церкви в дооктябрьский период в одном из

типичных регионов Российского государства — в Вятской губернии; результаты

исследования расширяют научные представления о процессе зарождения и раз-

вития  образования  в  российской  провинции  и  о  роли  священников- прос-

ветителей  в  этом  процессе;  используемые  в  диссертации  методологические



подходы  могут  быть  использованы  при  изучении  ряда  других  историко-

педагогических  явлений;  выводы  и предложения,  сделанные  в  исследовании,

вносят  определенный  вклад  в  историко- педагогическую  науку,  в частности  в

историко- педагогическую  регионалистику.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в том, что со-

держащиеся  в нем обобщения  и выводы,  анализ  идей  и практической дея-

тельности  вятских  священников- просветителей  дают  возможность  более

полно  представить  генезис  образования  на примере  типичной  российской

губернии;  позволяют  определить  важные  и  актуальные  для  современной

системы  образования  позитивные идеи и предложения;  содержание  диссер-

тации  может  быть  использовано в процессе  подготовки  монографий и сбор-

ников  по историко- педагогической  регионалистике,  в  учебном  процессе  в

профессиональных  образовательных  учреждениях,  прежде  всего  педагоги-

ческих,  при изучении  таких  дисциплин как «Отечественная  история», «Ис-

тория  образования и педагогической  мысли»  и др. Содержание  диссертаци-

онного  исследования  позволяет  расширить  возможности  современных уче-

ных- историков  педагогики  в  применении  идей  священников- педагогов

прошлого  в интересах  решения  актуальных  задач  современной  педагогиче-

ской науки и практики.

Достоверность результатов  исследования и сделанных на их основе вы-

водов  обеспечиваются  научно  обоснованными исходными  методологическими

позициями;  комплексным  решением  задач  исследования;  целенаправленным

использованием  системы  взаимодополняющих  друг друга  методов,  соответст-

вующих объекту, предмету, цели и задачам  работы; значительным объемом ис-

следовательского  материала и его тщательным анализом.

Апробация  и внедрение  результатов  исследования  осуществлялись по-

средством  выступлений  диссертанта  на  следующих  научных  конференциях:

всероссийская  научно- практическая  конференция  «Социально- антропологи-

ческие проблемы информационного общества» (Киров, 2005), межрегиональная

научно- практическая  конференция  «Неоклассическое  образование  в  XXI  в»

(Киров, 2004), региональная  научная  конференция «Вятка: народное  образова-

ние и благотворительность»  (Киров, 2004), научно- теоретическая конференция

студентов  и аспирантов  «Гуманитарные  проблемы  современного  информа-

ционного  общества»  (Киров,  2005  г.), научно- теоретическая  конференция
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«Столетие  истории России:  1905—2005 гг. Исторический опыт,  современность и

перспективы»  (Киров, 2005), и др., на заседаниях  кафедры педагогики  Вятского

государственного  гуманитарного университета, а также в публикациях автора.

Положения, выносимые  на защиту:

1. основными направлениями деятельности  русской  православной церкви

по развитию образования в российской провинции являлись: деятельность пер-

вых  христианских  подвижников; организационно- педагогические  аспекты дея-

тельности  вятских  епископов;  миссионерская  работа  русской  православной

церкви по развитию образования у нерусских  народов;

2.  развитию  образования  в Вятской  губернии  в  значительной  мере спо-

собствовала  просветительская  деятельность  Стефана  Пермского  и  Трифона

Вятского,  которые  не  только  активно  представляли  населению  духовно-

нравственные  ценностные  ориентации  христианства,  но и стимулировали по-

требности  людей,  особенно молодежи,  в знаниях, грамотности,  потребности в

получении  систематического  образования;  способствовали  созданию  основы

будущих библиотек и школ при религиозных  центрах;

3. организационно- педагогические аспекты деятельности вятских епископов

в  процессе объединения усилий государства и церкви в развитии  образования в

российской провинции заключаются в следующем:  в преодолении сопротивления

со стороны противников образовательных  реформ — консервативной части духо-

венства,  в формировании позитивного  общественного  мнения по отношению к

школьному обучению среди населения региона, в создании основ материальной и

кадровой базы образования, в стремлении к использованию содержания и методов

работы, соответствовавших  передовым образцам своего времени;

4.  просветительская  деятельность  видных  христианских  миссионеров-

представителей  русской православной церкви Н.И. Ильминского, К. А. Андрее-

ва, П.П. Глезденева  и других сыграла  значительную  роль в развитии  образова-

ния у  нерусских  народов  исследуемого  региона  посредством  приобщения их к

православной  культуре,  распространения  грамотности,  содействия  созданию

школ, развертывания издательской  деятельности.

Структура  работы  включает  в  себя  введение,  две  главы,  заключение,

библиографический  список,  приложения,  в  том  числе  5  фотографий,  всего

194 страниц.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введенииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обосновывается  актуальность  исследования,  определены

проблема,  цель,  объект,  предмет,  задачи,  выявлены  научная  новизна, теорети-

ческая и практическая  значимость,  обозначены  этапы и методы  исследования,

сформулированы положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  «Историко- педагогические  аспекты  исследования ро-

ли  русской  православной  церкви  в  развитии  образования  в  провинции»

дан  научный  анализ литературы  по теме  исследования; просветительская  роль

русской православной церкви раскрывается как педагогический  феномен; пред-

ставлено  обоснование  выбора  аксиологического  и регионального  подходов  к

анализу и оценке ценностного компонента просветительской деятельности рус-

ской православной церкви.

Православная проблематика  применительно к теме  образования и воспи-

тания  подрастающего  поколения неоднократно  была  предметом  изучения оте-

чественных ученых, и по сей день остается существенно  важной.

В дооктябрьский период в развитии православной философской и педаго-

гической мысли формировалось несколько направлений. Одно из них представ-

ляет собой взгляды  известных русских  мыслителей. Славянофилы И.В. Киреев-

ский, А.С. Хомяков, С Т . Аксаков и др. отстаивали позиции православного вос-

питания.  Н.О. Лосский,  И.А. Ильин,  В.В. Зеньковский  и  другие  философы-

эмигранты  усматривали  в  православном  воспитании  средство  восстановления

попранных  атеистами  прежних  социальных  норм и ценностей. Прогрессивная

российская педагогика уделяла значительное внимание проблемам религиозно-

го,  православного  воспитания  и  образования,  причем  выступления  в  печати

прогрессивных,  демократически  настроенных педагогов,  таких как К.Д. Ушин-

ский,  Л.Н. Толстой,  Н.Ф. Бунаков, В.И. Водовозов,  Д.Д. Семенов,  В.Я.  Сто-

юнин и др. носили преимущественно  критический в отношении церкви  харак-

тер. В то же время у нас нет достаточных  оснований считать, что, высказывая

свои  взгляды  по вопросам  содержания  и организации  образования  в русской

школе, они выступали  исключительно  с атеистических  мировоззренческих по-

зиций. Их атеизм чаще был протестным, выражающим несогласие с излишним,

на  их  взгляд,  объемом  учебных  часов,  отводимых  на религиозные  учебные

предметы.
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Дореволюционные  историки церкви Е.Е. Голубинский, П.В. Знаменский,

Г.А.  Никитников и др.,  а также  педагоги  — составители  школьных  учебников

(К.В. Ельницкий), стремились выявить те элементы вероучения, которые могли

бы стать  предметом изучения в школе и дома. Много внимания проблемам пра-

вославного  воспитания  уделяли  русские  писатели,  видевшие  в  православной

религии  важное  воспитательное  средство.  Так, Н.С. Лесков  в  работе  «Святи-

тельские  тени»  дает  положительную  характеристику  вятскому  епископу

Л. Горке,  который, по  его  мнению, является  достойным  примером  для  подра-

жания всем верующим.

Важный  вклад  в  оценку  деятельности  церкви  вносят труды  статистиков

(А.А.  Папков, Н.А.  Спасский и др.), характеризующие  различные, в том  числе

воспитательную  и  просветительскую,  стороны  деятельности  русской  право-

славной  церкви. Выделяется  направление, связанное с  популяризацией  право-

славного  церковного вероучения  в крестьянской и детской  среде.  Его  предста-

вители  (В.И. Белокуров, И.И. Белюстин, Л.И . Денисов, Н.А.  Фаворов и др.) со-

ставляли сборники наставлений для использования в школе и в семье, такие как

«Назначение  семьи»,  «Жизнь в христианской  семье», «Вечерние  беседы  с кре-

стьянами» и т.п.

В  советский  период  православное  вероучение,  наряду  с  другими  рели-

гиями,  подвергалось  в  нашей  стране  уничтожающей  критике  и  о  каком- либо

использовании  его  духовного  потенциала  в  целях  воспитания  подрастающего

поколения не могло  идти речи. Интерес к православной проблематике  возрож-

дается  с  конца  1980- х  гг.,  что  стало  следствием  все  более  укрепляющегося  в

российском  обществе  идеологического  плюрализма.  Взгляды  православных

проповедников (А.В.  Кураев, А.В.  Мень и др.)  становятся доступными  для пе-

дагогической  общественности  и  практических  педагогов.  По- прежнему  боль-

шой  общественный  интерес  вызывают  произведения  Н А.  Бердяева,  B.C.  Со-

ловьева,  П.А.  Флоренского, С.А.  Рачинского, других русских  философов и пе-

дагогов XIX  — первой половины XX  гг.,  творчество  которых  во многом  опира-

ется и на религиозную  сферу. Они оказали большое влияние на становление по-

зитивного облика современной русской  православной церкви, которая, по мне-

нию ее  адептов,  способна  стать  важным  педагогическим,  формирующим  нрав-

ственность средством  в борьбе  с теми социальными вызовами, которыми отме-

чено российское общество начала XXI  в. Особенно активно изучается  духовно-
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нравственный  потенциал  народной  педагогики  этносов,  населяющих  Россию:

удмуртов, марийцев, татар  и др. (А.Г.Матвеев,  А.Х.  Садекова, Л. Тойдыбекова,

А.У.  Халиков и др.).

Пристальное внимание, которое уделяли  проблеме определения роли рус-

ской православной церкви в образовании народа видные педагоги разных поко-

лений, указывает  на то, что  церковь несомненно обладает значительным  педа-

гогическим потенциалом. Просветительская роль русской православной церкви

является  проблемой, которую  пытаются  разрешить теологи,  философы и педа-

гоги.  Представленный  в  исследовании  анализ  научных  источников  позволяет

сделать  вывод  о том, что  просветительская  роль русской православной церкви

представляет  собой  важный  педагогический  феномен,  а  также  дает  возмож-

ность выявить  в  православном  вероучении  и практике  важные  по своей соци-

альной и воспитательной  значимости составляющие, способные стать  объектом

историко- педагогического знания.

В  исследовании  всесторонне  рассматриваются  основные  методологиче-

ские подходы  (формационный, цивилизационный, системный, биографический)

и приводится  обоснование в пользу  выбора  аксиологического  и  регионального

подходов,  использование которых  открывает  широкие возможности для  харак-

теристики изучаемых  историко- педагогических  реалий, в частности для анализа

и  оценки  ценностного  компонента  просветительской  деятельности  русской

православной церкви.

В  ходе исследования  выявлены  актуальные  и полезные для  современной

отечественной  педагогики  конструктивные  идеи  и  предложения,  некогда  вы-

двинутые  деятелями  русской  православной  церкви в ходе их работы  по разви-

тию образования в российской провинции.

Это  идеи  всемерного  распространения  просвещения  и  книголюбия

(«учения  книжного», «книжного  трудолюбия»),  требование  «строгой жизни»,

подразумевавшей  отказ  от  дурных  привычек  (пьянство),  идея  школ-

интернатов, передвижных  школ  и образцовых  учебных  комнат по  отдельным

учебным  предметам,  идея  проявления  стойкости  и  мужества  в  отстаивании

своих  взглядов  в  отношении просвещения народа,  идея  перевода письменно-

сти  нерусских  народов  Среднего  Поволжья  на  славянский  алфавит  (на  рус-

скую  графику), ускорение создания письменности для «бесписьменных»  наро-

дов,  развитие  национальных  культур  посредством  создания  национальных,  в
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том  числе  учительских,  школ, ориентация просвещенческой  деятельности на

лучшие отечественные  образцы.

Просветительская  деятельность  русской  православной  церкви  в россий-

ской  провинции  имеет  достаточно  длинную  и  содержательную  историю, на-

полненную  самоотверженными  деяниями, как столпов  церкви, так и ее скром-

ных  служителей.  А  просветительская  деятельность  первых  христианских под-

вижников исследуемого  региона, организационно- педагогические  аспекты дея-

тельности  епископов  в  процессе  объединения  усилий  государства  и  церкви

в развитии образования в российской провинции, деятельность  русской  право-

славной церкви по развитию  образования у нерусских  народов  выступают, на-

рядуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с некоторыми другими,  остающимися вне поля нашего рассмотрения, ос-

новными направлениями деятельности  русской  православной церкви по разви-

тию образования в российской провинции.

Тем самым, применение комплекса методологических  подходов  и анализ

значительного  по объему  историко- педагогического  материала  позволил  обос-

новать  вышеуказанные  основные  направления  деятельности  русской  право-

славной церкви по развитию образования в российской провинции, что означа-

ет, что нами решена первая задача исследования.

Во  второй  главе  «Основные  направления  деятельности  русской  пра-

вославной  церкви  по развитию  образования в  Вятской губернии»  опреде-

лено  значение просветительской  деятельности  первых  подвижников  исследуе-

мого  региона в развитии  образования, дана  объективная  научная  оценка  орга-

низациошю- педагогических  аспектов  деятельности  вятских  епископов  в про-

цессе объединения усилий государства и церкви в развитии образования в рос-

сийской провинции; выявлены роль и значение русской  православной церкви в

развитии образования у нерусских народов.

Важнейшей  чертой  всего  русского  средневекового  просвещения,  соста-

вившего собой начальный этап развития образования в Российском государстве,

являлось господство религиозного христианского  мировоззрения. Поэтому рас-

пространение  письменности  осуществлялось  почти  исключительно  посредст-

вом  деятельности  монастырей  и священнослужителей.  Тормозящим  фактором

для развития  образования  была  ее отдаленность  от Москвы и других  культур-

ных  центров  России. Данное  обстоятельство  придавало  особую  значимость

деятельности  первых  священников- просветителей Вятской земли,  сыгравших
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значительную  роль в развитии образования и культуры на начальном этапе рас-

пространения христианства в крае.

Каждый  из  рассмотренных  в  нашем  исследовании  священников-

просветителей  использовал  имевшиеся в его распоряжении духовные и матери-

альные средства для распространения как христианства, так и образования.

Стефан  Пермский,  деятельность  которого  проходила  среди  коми-

пермяцкого населения, внес крупный вклад в первоначальное просвещение это-

го  народа  посредством  создания  для него  грамоты.  Значимость  деятельности

преподобного  Трифона Вятского  состояла,  прежде  всего, в открытии монасты-

рей и учреждении  при них книжных  собраний, послуживших  основой для бу-

дущих библиотек, в пробуждении  у вятских жителей интереса к книжному зна-

нию.  Приведенный  в  исследовании  фактологический  материал,  убедительно

свидетельствующий  о том, что просветительская  деятельность  первых  христи-

анских проповедников Вятского края и Пермского края, подвижников С. Перм-

ского и Т. Вятского имела важное значение для просвещения местных  жителей,

дает основание для вывода  о том, что нами решенаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  вторая  задача  исследова-

ния.

На пути  первых  российских  просветителей  было  немало  труднопреодо-

лимых  препятствий, среди  которых  необходимо  выделить  нехватку  учителей,

материальных  средств,  книг и учебных  пособий. Однако самым  главным пре-

пятствием  следует признать непонимание в местном обществе  значимости об-

разования,  неготовность  обывателей  воспринимать  «книжное  учение».  С ре-

шением  этих  проблем  не могли  справиться  люди,  действовавшие  в  лучшем

случае по приказу вышестоящего  начальства, но в душе противившиеся ново-

введениям.

В  первой трети  XVIII в. самим временем  был востребован  яростный по-

борник петровских  преобразований, настоящий борец за дело образования. Та-

ковым  в  историю  Вятского  края  вошел  епископ  Вятский  и  Великопермский

Лаврентий  I  (Горка), деятельность  которого  дала  мощный толчок  к развитию

образования на Вятской земле. Его имя до настоящего времени считается сим-

волом  просветительства,  беззаветного  служения  просвещению  народа.  В дея-

тельности  Горки  ярко  проявились  организационно- педагогические  аспекты

просветительской  деятельности,  нашедшие  свое  всестороннее  раскрытие  в ис-

следовании,  такие  как преодоление  сопротивления  со стороны  противников
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образовательных  реформ в среде местного  вятского духовенства, создание ос-

нов  материальной  и  кадровой  базы  образования;  формирование  позитивного

общественного мнения по отношению к школьному  обучению  среди населения

региона, стремление к использованию в Хлыновской  славяно- латинской школе

содержания и методов,  соответствовавших  передовым  образцам  своего  време-

ни.  Указанные  аспекты  были  подвергнуты  объективному  научному  анализу, в

результате чего был сделан вывод об их значимости для развития образования в

российской провинции. Таким образом, мы полагаем, что нами решенаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA третья

задача исследования.

В  содержательном  плане в исследовании  раскрывается  влияние, которое

оказывала  деятельность  педагогов- миссионеров  русской  православной  церкви

на образование нерусских  народов. Характеристика деятельности Н.И. Ильмин-

ского, К.А. Андреева, П.П. Глезденева  свидетельствует о том, что их усилия по

открытию школ и других учебных заведений, изданию книг, журналов  и газет в

значительной  степени  способствовали  возникновению  в  начале  немногочис-

ленной  национальной  интеллигенции,  затем  дали  толчок  к  развитию  регио-

нальной образовательной  среды и способствовали  прогрессу  образования в од-

ном из типичных регионов Российской империи Все это дает основание для ут-

верждения  о том, что в проведенном  исследовании  дана  объективная  научная

оценка нововведениям  видных  представителей  русской  православной  церкви в

области  развития  образования  в российской  провинции. Тем самым,  мы  под-

тверждаем, что нами решена четвертая задача  исследования.

Значительная  часть  педагогических  идей  священников- просветителей,

деятельность  которых исследовалась  в диссертации, остается  актуальной и вос-

требованной по сегодняшний день. Так, для первых  проповедников Пермского

края и Вятского края С. Пермского, Т, Вятского, Л. Горки и др. были  характер-

ны стремление  наставлять людей к «учению книжному»,  «книжному  трудолю-

бию», которое они проповедовали  и насаждали  приемлемыми  способами. Это

были  приверженцы  «строгой  жизни»,  проповедовавшие  отказ  от дурных при-

вычек,  таких  как  пьянство,  что  также  остается  актуальным  и  сегодня.

Н.И. Ильминский пропагандировал,  а Л.  Горка  задолго  до  него  практически

осуществлял,  идею  создания  школ- интернатов.  Кроме  того,  Н.И. Ильминский

стремился к открытию  передвижных  школ, образцовых  учебных  комнат по от-

дельным  учебным  предметам,  что также  представляется  актуальной  идеей  в
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свете  Концепции модернизации  отечественного  образования  в  рамках  нацио-

нального проекта реформирования образования.

Подвижники  неизменно  проявляли  стойкость  в  отстаивании  своих

взглядов  в отношении образования народа, что также является важной и цен-

ной  идеей,  завещанной  нам,  современным  педагогам,  нашими  славными

предшественниками.  Они  ратовали  за  перевод  письменности  нерусских  на-

родов  Среднего  Поволжья  на  славянский алфавит  (русскую  графику),  за  ус-

корение создания письменности для  «безписьменных»  народов, развитие на-

циональных  культур  посредством  создания  национальных,  в том  числе  учи-

тельских,  школ, ориентировались  в  своей  просвещенческой  деятельности  на

лучшие  отечественные  образцы,  были  поборниками  всемерного  распростра-

нения образования.

В заключении сделаны следующие  обобщающие выводы.

1. В диссертации показано, что актуальность  исследования  просветитель-

ской роли русской  православной  церкви в  становлении  российского  образова-

ния определяется  необходимостью  на современном этапе развития российского

общества учета  позитивного  опыта  наших  предшественников, в частности  ме-

стных  подвижников  образования  — священников,  служителей  русской  право-

славной церкви.

2. В ходе исследования подробно проанализированы различные методоло-

гические  подходы  к анализу  и оценке аксиологического  компонента просвети-

тельской деятельности  русской  православной  церкви в российской провинции;

обосновано  использование  аксиологического  и  регионального  подходов  как

наиболее  важных  для  решения  задач  историко- педагогического  исследования

региональной направленности.

3.  Содержащиеся  в  исследовании  обобщения  и  выводы,  анализ  идей  и

практической деятельности  вятских  священников- просветителей дают возмож-

ность более  полно представить  генезис и развитие образования на примере ти-

пичной  российской  губернии  в  определенный  исторический  период. Исследо-

вание предоставляет  возможность  и важные  для  современной системы  образо-

вания  позитивные  идеи  и  предложения,  что  представляет  особую  ценность  в

контексте  реформы  отечественного  образования  и  реализации  национальных

проектов.
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4. Изложенное служит основанием для выводаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA о том, что проблема иссле-

дования, заключающаяся в том, чтобы  показать, как в процессе  исторического

развития региона  усилиями  передовых  деятелей  русской  православной церкви

осуществлялось  становление основ образования в одном из типичных регионов

Российского государства, -   в Вятской губернии, решена, а цель исследования —

проанализировать роль русской православной церкви в развитии образования в

Вятской губернии и выявить ее позитивный нравственный потенциал, который

может  быть  использован  в  настоящее  время  в  современной  педагогической

практике,  достигнута.

Проведенное исследование  позволяет  сделать  итоговый  вывод  о том, что

роль русской  православной  церкви в развитии  образования в российской про-

винции была весьма значительной, более того, имеются основания полагать, что

русская  православная  церковь  выступала  фактическим  инициатором  создания

фундамента  системы образования в регионах.  Представленный в исследовании

научный  материал  позволяет утверждать, что проблематика,  связанная с изуче-

нием роли русской православной церкви в развитии образования в России в це-

лом и в отдельных  ее регионах  в частности, не только не утратила своей акту-

альности и значимости, а требует дальнейшего  всестороннего изучения  силами

историков педагогики и представителей других научных направлений.
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